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Аннотация. В статье рассматриваются различные возможности использования во-

зобновляемых источников энергии (ВЭИ) в России. ВИЭ могут стать отличной альтер-

нативой мировой энергетической проблеме связанной с сокращением запасов ископаемых 

источников энергии, которые в настоящее время являются основным источником энер-

госнабжения в РФ. Показано, что перспективы по увеличения доли возобновляемой энер-

гии из ВИЭ в России возможны и целесообразны, как ресурсосберегающий компонент, в 

рамках российской и международной энергетической стратегии. 
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Энергетический сектор как один из 

ключевых экономических секторов России 

продолжает расти из года в год. Россия как 

четвертый по величине в мире рынок ми-

рового производства энергии после Китая, 

США и Индии [1], серьезно относиться к 

любым новым технологиям, направлен-

ным на повышение энергоэффективности. 

Производство электроэнергии из ВИЭ: 

солнце, вода, ветер, морские приливы, и 

так же тепло Земли, имеет значительные 

преимущества для энергетической ста-

бильности России. По статистике 2017 го-

да, около 26,5% мирового производства 

электроэнергии приходиться на возобнов-

ляемые источники энергии [2]. Производ-

ство энергии из биомассы составляет 56%, 

энергия ветра – 28%, тепловая энергия со-

ставляет 15%, а солнечная энергия состав-

ляет около 1% [3]. В России электроэнер-

гия поступает от 65% тепловых электро-

станций, 18,3% от десяти существующих 

атомных электростанций и 15,9% от гид-

роэлектростанций [3], ВИЭ – 2-3%. Со-

гласно проекту энергетической стратегии 

страны до 2035 года, доля новых видов во-

зобновляемых источников энергии должна 

вырасти до 11% [4]. Этот проект, разрабо-

танный российским правительством, будет 

предусматривать развитие областей энер-

госнабжения и децентрализацию энергии 

до 70% территории страны. Для удален-

ных населенных пунктов предусмотрены 

специальные стратегии на уровне от 10 до 

20 миллионов при достаточном энергети-

ческом охвате. Кроме того, удручает эко-

логическая ситуация в крупных городах 

из-за вредных выбросов в атмосферу от 

промышленных и городских сооруже-

ний [5; 6]. 

Технический и экономический потен-

циал малых гидроэлектростанций в России 

достаточно широкий по сравнению с во-

зобновляемыми источниками энергии. В 

настоящее время его производство оцени-

вается в 60 млрд. КВтч в год [7]. Несколь-

ко компаний, специализируются на по-

ставках оборудования и строительстве 

гидроэлектростанций в России, таких как 

АОЗТ МНТО Инсет из г. Санкт-

Петербург. 

Геотермальная энергия на сегодняшний 

день предназначена для эксплуатации теп-

лового потенциала Земли. Из года в год 

использование теплового потенциала зем-

ли возрастает с 2 до 3%. Еe всемирное 

производство может вырасти в течение 10 

лет до 10-15%. В России использование 

геотермальной энергии было интенсивным 

в прошлом веке, в таких регионах, как Да-

гестан и Камчатка [8]. Развитие этой от-

расли энергетики сдерживается наличием 

углеводородных ресурсов и неспособно-

стью транспортировать геотермальные ре-



35 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-3 

сурсы, как в случае нефти или газа. В ка-

честве примера – Калужский турбинный 

завод, который обеспечивает выпуск элек-

тротехнического оборудования средней 

мощностью 6, 12, 20 и 23 МВт; 

ЗАО «Наука» предлагает модульные гео-

термальные электростанции (ГеоТЭС) ма-

лой и средней мощности от 0,5 до 20 

МВт [9]. В настоящее время в России раз-

ведано около 50 горячих источников с по-

тенциалом до 300000 м / сутки. Строи-

тельство геотермальной электростанции 

требует особых геологических условий, 

поэтому к выбору места специалисты от-

носятся очень серьезно. В центральной 

части России, из-за нахождения термаль-

ной воды на глубине 2 км, потребуются 

гораздо большие затраты. Однако исполь-

зование геотермальной воды с температу-

рой от 40 до 60°C, расположенной на глу-

бине около 800 м являются перспектив-

ными и выгодными [8]. Тепловой потен-

циал в России настолько важен, что его 

эксплуатация была бы чрезвычайно для 

некоторых изолированных регионов Рос-

сии. 

Солнечная энергия, как одна из пер-

спективных областей возобновляемой 

энергетики, основана на прямом использо-

вании солнечной радиации. В 2015-2016 

годах в России было введено 130 МВт во-

зобновляемой энергии, а в 2017 году было 

построено 140 МВт, в том числе более 

100 МВт солнечных электростанций. В 

период с 2019 по 2021 гг. совместное 

предприятие ГК «Хевел» («Ренова» и 

«Роснано») планирует построить три сол-

нечные электрические станции (СЭС), в 

Бурятии, общая мощность проекта –

100 МВт. Инвестиции составили более 10 

млрд рублей [10]. 

Биоэнергетика понимается как отрасль 

возобновляемой энергетики в России, ко-

торая решает проблемы получения топли-

ва из биомассы и одновременно защищает 

окружающую среду. В России сфера жид-

кого биотоплива все еще слабо развита. 

Единственное предприятие в России, 

ПАО Кировский «Биохимзавод», произво-

дит биоэтанол из отходов древесины в 

промышленных объемах, для его даль-

нейшего применения в качестве моторного 

топлива. У Правительства РФ нет единой 

государственной программы развития 

биодизельного топлива, но создаются ре-

гиональные программы, как, Алтайская 

краевая целевая программа «Рапс-

биодизель». Пензенская компания «Агро-

биотехнология» предусматривает создание 

производства мощностью 250 тыс. руб. 

тонн в год. Аналогичный проект разраба-

тывается в Южном федеральном округе 

компанией Русагрпроект (Волгоградская 

область) [11]. 

Потенциал рынка ветроэнергетики в 

России огромен, так как страна обладает 

самым большим технико-экономическим 

потенциалом для ветроэнергетики в мире. 

База данных ветроэнергетики была созда-

на в 2000-х гг. с созданием российского 

ветрового атласа и разработкой нацио-

нального кадастра ветроэнергетических 

ресурсов России [12]. Россия еще находит-

ся на ранней стадии развития этого секто-

ра возобновляемой энергетики. По резуль-

татам отбора проектов в области возоб-

новляемой энергии в 2017 году инвести-

ционный фонд ветроэнергетики, создан-

ный компаниями «Фортум» и «Роснано» 

(Fortum&Rosnano) получил право на 

строительство 1000 МВт ветроэнергетиче-

ской мощности с 2018 по 2022 год. Общий 

объем будущих поступлений ветропарков 

к 2024 году будет чуть выше 3 ГВт [13]. В 

Ульяновске построен финской компанией 

Fortum крупнейшая в России ВЭС уста-

новка мощностью 35 МВт. Ветропарк ра-

ботает на рынке электроэнергии, не стал-

киваясь с огромными проблемами. Инве-

стиции Fortum в проект Ульяновской ВЭС 

превысили 5 млрд рублей. По подсчетам 

областного правительства, ежегодные на-

логи инвесторов на бюджет Ульяновской 

области составят 100 млн рублей [13]. В 

Республике Татарстан планируется также 

построение ветропарка мощностью 

100 МВт. В настоящее время проводится 

мониторинг в трех регионах Татарстана 

(Камско-Устинский, Рыбно-Слободский и 

Спасский) с целью определения подходя-

щего района для строительства ветряной 

электростанции. Ветромониторинг будет 

завершен летом 2019 года [14]. 
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Из всего вышеперечисленного мы ви-

дим, что Россия вступила в эру ВИЭ, но 

есть трудности, главная трудность, это се-

бестоимость нетрадиционных источников 

энергии, она еще достаточно высока по 

сравнению с традиционными источника-

ми. Важно отметить, что использование 

нетрадиционных источников энергии вхо-

дит в мировой глобальной политике про-

тив изменения климата, которая представ-

ляет серьезную угрозу для планеты. 

Однако в целом цена возобновляемых 

источников энергии остается высокой по 

сравнению с традиционными источниками 

энергии. Эти затраты особенно связаны с 

определенными недостатками, которые 

сегодня остаются очень серьезной пробле-

мой для мирового энергетического секто-

ра. Среди прочего, мы можем упомянуть 

энергетическую эффективность или 

удельную плотность энергии на единицу 

площади, а также непостоянство посту-

пающей энергии по времени. В России ис-

пользование всех видов энергии, является 

рынком, контролируемым Минэнерго и 

лимитированный ДПМ (договором по-

ставки мощности). В настоящее время 

прогнозируемый ветровой рынок ДПМ не 

превышает 3,6 ГВт (15). 

Таким образом, усилия российского 

энергетического сектора по увеличению 

доли возобновляемой энергии в обществе 

на лицо. Изменение климата во всех его 

формах и увеличение эффективного ис-

пользования возобновляемых источников 

энергии на международном энергетиче-

ском рынке необходимое условие надеж-

ности и доверия. 
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Abstract. The article discusses the various possibilities of using renewable energy sources 

(VEI) in Russia. Renewable energy sources can be an excellent alternative to the global energy 

problem associated with the reduction of reserves of fossil energy sources, which are currently 

the main source of energy supply in the Russian Federation. It is shown that the prospects for 

increasing the share of renewable energy from renewable energy sources in Russia are possible 
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